
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 15 
 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ПРИМЕРНОГО ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 
 

Приложение к типовому учебному плану 
по специальности (направлению 

специальности) в дневной форме 

получения образования, утвержденному 
постановлением Министерства 

образования Республики Беларусь 

__________20___ №____________ 
(дата утверждения и номер) 

_________________ 
(регистрационный индекс) 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

по учебной дисциплине ”________________________________________“ 
(наименование учебной дисциплины) 

Специальность 2-00 00 00 _________________________________ 

 
         (код) (наименование специальности) 

Направление специальности 2-00 00 00-01 __________________________________ 

 
             (код) (наименование направления специальности) 

 

Раздел, тема 

Количество учебных часов 

всего 

в том числе 

на лабораторные 

занятия 

на практические 

занятия 

1 2 3 4 

Введение    

Раздел I. _____________________________    
(наименование раздела)1 

   

1.1. _________________________________
 

   
(наименование темы) 

   

Практические занятия 

_____________________________________ 
(наименование практических занятий) 

   

1.2. __________________________________    
(наименование темы) 

   

Раздел II. _____________________________    
(наименование раздела)2 

   

2.1. __________________________________    
(наименование темы) 

   

Лабораторная работа № 1 

_____________________________________ 
(наименование лабораторной работы) 

   

Обязательная контрольная работа    

2.2. __________________________________    
(наименование темы) 

   

Практическая работа № 1 

______________________________________ 
(наименование практической работы)

 

   

Раздел III. ____________________________    
(наименование раздела) 

   

                                                        
1 Наименование раздела указывается с применением полужирного начертания к тексту. 
2 Наименование темы указывается обычным шрифтом. 



 

Раздел, тема 

Количество учебных часов 

всего 

в том числе 

на лабораторные 

занятия 

на практические 

занятия 

1 2 3 4 

Курсовое проектирование    

И т о г о     

 

Разработчик(-и): _____________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы, должность, наименование учреждения образования, ученая степень, ученое звание) 

Обсужден и одобрен бюро учебно-методического объединения в сфере среднего 

специального образования на республиканском уровне по специальностям в области ____ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование бюро УМО) 



 

Приложение к типовому учебному плану 

по специализации в дневной форме 

получения образования, утвержденному 
постановлением Министерства 

образования Республики Беларусь 

__________20___ №____________ 
(дата утверждения и номер) 

_______________ 
(регистрационный индекс) 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по учебной дисциплине ”________________________________________“ 
(наименование учебной дисциплины) 

Специализация 2-00 00 00-01 01 __________________________________ 

 
(код) (наименование специализации) 

Специальность 2-00 00 00 __________________________________ 

 
(код) (наименование специальности) 

 

Раздел, тема 

Количество учебных часов 

всего 

в том числе 

на лабораторные 

занятия 

на практические 

занятия 

1 2 3 4 

Введение    

Раздел I. _____________________________    
(наименование раздела) 

   

1.1. __________________________________
 

   
(наименование темы) 

   

Практические занятия 

_____________________________________ 
(наименование практических занятий) 

   

1.2. __________________________________    
(наименование темы) 

   

Обязательная контрольная работа № 1    

Раздел II. _____________________________    
(наименование раздела) 

   

2.1. __________________________________    
(наименование темы) 

   

Лабораторная работа № 1 

______________________________________ 
(наименование лабораторной работы) 

   

2.2. __________________________________    
(наименование темы) 

   

Практическая работа № 1 

______________________________________ 
(наименование практической работы)

 

   

Обязательная контрольная работа № 2    

2.3. __________________________________    
(наименование темы) 

   

И т о г о     

Разработчик(-и): _____________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы, должность, наименование учреждения образования, ученая степень, ученое звание)  

Обсужден и одобрен бюро учебно-методического объединения в сфере среднего 

специального образования на республиканском уровне по специальностям в области ____ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование бюро УМО) 


